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Современные методы исследования волн цунами основаны на теории мелкой воды
и её обобщениях. Уравнения нелинейной теории мелкой воды, реализованные численно,
позволили смоделировать цунами многих исторических событий и получить адекватные
оценки. Описание распространения волн цунами в открытом океане проработано наиболее
полно и в настоящее время является уже делом техники. Это связано с тем, что высота
цунами в открытом океане намного меньше глубины. В этом случае фазовой и
амплитудной дисперсией пренебрегают и применяют для описания распространения
линейную или нелинейную теорию длинных волн. Физическая постановка наката цунами
на берег также не представляет сложности, однако известные трудности представляют
учет обрушения, турбулентности и описание взаимодействия воды и воздуха. Для расчета
затопления имеются численные модели, качество применения которых ограничивается
степенью детальности топографии района и доступностью вычислительных ресурсов.
В противоположность стадиям распространения и наката совсем иная ситуация
обстоит с источником цунами, описание которого до сих пор является нерешенной
задачей. Даже для цунами сейсмического происхождения, которые моделируют больше
всего, напрямую процесс генерации не считают, а используют механизм генерации
возмущения на поверхности воды, форма которого аналогична остаточным деформациям
дна. Сами же остаточные деформации рассчитываются на основании параметров очага
землетрясения по формулам Окады. Эта модель, естественно, не учитывает возможность
дополнительного вклада в источник, например от оползней и обвалов морского дна,
спровоцированных землетрясением, а такой вклад может быть весьма существенным.
Именно изучение механизмов генерации волн цунами сложным кинематическим и
динамическим источниками необходимо отметить как особую заслугу настоящей
диссертационной работы. Диссертантом развивается численная схема решения уравнений
мелкой воды в части реализации очага цунами геодинамическим источником, а также
используется базовая концепция блочно-клавишной модели цунамигенных землетрясений
для расчета цунами в акваториях Тихого и Индийского океанов. На основе развитых
диссертантом методов исследуются возможные сценарии формирования волн цунами в
зависимости от характера движения блоков в подводном многоблочном сейсмическом
очаге землетрясения на Суматре в 2004 г. Также исследуются особенности характера
формирования волновых полей для землетрясения у побережья Японии 2011 года при
реализации землетрясения геодинамическим очагом землетрясения. На основе численного
моделирования волн цунами при возникновении сильнейшего землетрясения в
Командорской сейсмической бреши сделан прогноз максимальных высот волн цунами для
ряда побережий Тихого океана. Изучение генерации цунами сложным кинематическим и
динамическим источниками позволило проанализировать особенности их проявлений на
побережье при локальных цунами. К важному практическому результату, полученному
диссертантом, необходимо отнести методику расчета генерации цунами, базирующуюся
на учете геодинамической структуры земной коры, что дает возможность определить

